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Тематическое планирование 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

План Факт 

1 Первичная диагностика   

Развитие моторных навыков, слухового восприятия, обонятельных ощущений. 

Эмоциональное восприятие  

2  Знакомство с миром звуков (знакомство с 

окружающими звуками, звучанием 

различных предметов). 

  

3 В мире запахов (исследование различных   



запахов). 

4 Игры с прищепками (учимся прикреплять 

прищепки, прикреплять с их помощью 

недостающие детали к фигурам). 

  

5 Мое настроение (учимся понимать эмоции 

«Я злюсь…», «Я радуюсь…»). 

  

Развитие моторных навыков, зрительного восприятия, вкусовых ощущений. 

Эмоциональное восприятие 

6 Смешивание красок, игры с разноцветной 

водой. 

  

7 Упражнения на умения с помощью жестов, 

мимики показывать свои эмоции, настроение 

и определять их. 

  

8 Игры с песком.   

9-10 Игры с песком, фасолью, с мозаикой, 

кубиками. 

  

11 Исследование вкусов: горький, солѐный, 

сладкий. 

  

Формирование и развитие целенаправленных действий, избирательности, освоение 

отдельных операций 

12 Поиск волшебных предметов (в коробке с 

фасолью ищем разные по форме и размеру 

фигуры). 

 

  

13 Нахождение звучащих предметов (открываем 

«волшебный мешок» и достаѐм разные по 

звучанию предметы). 

  

14 Игры с кубиками (собираем кубики в ряд, 

колонну, строим пирамиду). 

  

15 Представление о величине (выкладываем 

фасолью, камешками, пуговицами поконтуру 

разные по величине изображения; 

сравниваем различные по величине 

предметы) 

  

Развитие моторной сферы, вкусовых ощущений; представление о величине предметов 

16 Пуговка (застѐгиваем и расстѐгиваем 

пуговицы на тряпичных фигурах) 

  

17 Вкусные продукты (находим и пробуем, 

сравниваем различные по вкусу продукты). 

  

18-19 Выкладывание деревянных кубиков, 

строительство из них башни. 

  

20-21 Обучение повторять позу, держать тело в 

определѐнной позе 

  

22 Представление о размере (выбираем из 

нескольких один наименьший предмет, затем 

наибольший). 

  

Развитие моторных навыков; развитие слуха и цветовосприятия 

23-24 Обучение разворачивать интересную 

игрушку, завернутую в бумагу илиткань, 

разворачивать конфету, предметы 

  

25 Обучение держать позу, повторять движения   



26 Обучение находить одинаковые по цвету 

предметы 

  

27 Обучение находить одинаковые по звуку 

предметы 

  

28 Нахождение руками предметы разной 

формы, спрятанные в тазике с подкрашенной 

водой. 

  

Развитие моторной сферы; развитие слуха и тактильных ощущений 

29 Игры с прищепками (снимаем и прикрепляем 

прищепки). 

  

30 Нахождение в коробке разные по форме, 

затем разные по размеру предметы 

  

31-32 Обучение выполнять шнуровку   

33 Исследование разных по тактильным 

ощущениям предметы мягкий, твѐрдый, 

жидкий. 

  

34 Определение громких и тихих звуков.   

 Всего 34 часа   
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